
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Демонстрационный вариант 

тестовых заданий для вступительных испытаний 

по истории, 2018. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно 

указаны требуемое слово (словосочетания), цифра или последовательность цифр. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1,3,4,7,15,13 20 оценивается 

__8______ баллами; неполный ответ 6 ,4, 2 баллами. Отсутствие ответа  – 0 

баллов.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 8 ,11, 12 ,13,17  оценивается 2 

баллами;  НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОЦЕНИВАЕТСЯ 0 БАЛЛАМИ 

Полный правильный ответ на задания 5 ,6 , 10,  14,  оценивается 6 баллами; если 

допущены  1 и 2  ошибки – 4 и 2  ; при трех и более ошибках – 0 баллов. 

 Полный правильный ответ на задание 16 оценивается 4 баллами; если допущены  

1 ошибк –2 балла   ; при двух ошибках – 0 баллов. 

Максимальный балл 8 

 

Критерии оценивания выполнения задания 20.  Баллы 

Приведены четыре примера 8 

Приведены три примера 6 

Приведёны два пример 4 

Приведён один пример 2 



 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца:  

События Годы 

А) учреждение поста Президента 

СССР; 

1) 1917 г. 

2) 1918 г. 

    3)  1920 г. 

     4)  1922 г. 

                                                                 

5(1964 г. 

6) 1990 г. 

 

Б)  образование СССР;  

В) принятие первой Конституции 

РСФСР;  

Г) избрание Л.И. Брежнева Первым 

секретарем ЦК КПСС. 

Укажите цифры, выбранные Вами, под соответствующими буквами: 

Ответ: 

 

  

 

 

.          Запишите дату события, о котором идет речь в тексте. 

 

«Повесть о разорении Рязани _____ года была написана кем-то из очевидцев 

события. Один из героев повести – храбрый рязанский воевода Евпатий Коловрат. 

Он собрал остатки воинов и поверг в смятение врагов…». 

 

Ответ: _______________________  год.   

 

 

.          Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго  

столбца. 

 

Процессы 

 

Факты 

А) Внутренняя политика Александра I;  

 

1) введение института земских 

начальников; 

2)  учреждение Государственной думы;  

3) учреждение Государственного 

совета; 

Б) Внутренняя политика Николая I; 

 

В) Внутренняя политика Александра II;  
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 4) учреждение коллегий; 

5) финансовая реформа Е.Ф. Канкрина; 

6) введение земского самоуправления. 

 

Г) Внутренняя политика Александра III. 

 

Ответ:  

 

 

 Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные  цифрами 

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) 

 

 

«Узнав о тверском мятеже, хан велел собирать большое войско для 

карательной экспедиции. Московский князь нашел в Орде приготовления 

к походу. Тверские князья остались одиноки в своем отчаянном 

положении. Разгром Твери зимой тверская летопись рисует весьма 

эмоционально: «И людей множество погубиша, а иные в плен поведоша, а 

Тверь вся огнем пожеша…». 

Б) 

 

 

«С рассветом седьмого сентября по свежим мостам пехота пошла в 

Задонщину. Конница перешла реку в трех местах… Войско, ставшее 

против русских, было ощетинено оружием. Враги сближались. Генуэзские 

ряды разомкнулись. Из вражеской конницы вырвался печенег Челубей и 

понесся вдоль рядов своих. К князю пробился инок Александр Пересвет. 

Отец наш игумен Сергий благословил на битву…». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1) Событие относится к правлению в Москве Ивана Калиты. 

2) В тексте идет речь о Куликовской битве. 

3) Данное событие происходило в 1320 г. 

4) ____________ в 1380 г. 

5) Во главе вражеского войска – хан Батый. 

6) В данный период Орду возглавлял хан Узбек. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ: 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

           Какие события из перечисленных относятся к периоду правления Николая 

II? Запишите в таблицу три цифры, под которыми они указаны: 

1) вхождение России в «Союз трех императоров»;  

2) Сан-Стефанский мирный договор; 

3) Брусиловский прорыв; 

4) Брестский мирный договор;  
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5)  Балканский кризис; 

6) Портсмутский мир. 

 

Ответ:  

 

.     Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента: 

А)  Военачальник, которого называли «победитель Колчана», вскоре был отмечен 

как руководитель подавления восстаний в Кронштадте и Тамбовской губернии. 

Это был будущий Маршал ____. 

Б) Вскоре после ухода с поста Наркома по иностранным делам _____ занял 

должность Председателя Реввоенсовета Республики. 

В) Окончательное прекращение боевых действий в период Гражданской войны 

связано с освобождением _______. 

 

1) Мурманск; 

2) Владивосток; 

3) М.В. Фрунзе; 

4) М.Н. Тухачевский; 

5) Л.Д. Троцкий; 

6) А.И. Егоров. 

 

   Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца: 

Понятия 

 

Определения 

А) курии;  

 

1) соглашения между крестьянами и помещиками, на основе 

которых производился раздел земли; 

 

2) группы (разряды) избирателей; 

 

3) крестьяне, обязанные нести прежние повинности до 

перехода на выкуп; 

 

4) крестьяне, откупившиеся на волю с землей (за выкуп) по 

указу царя, и образовавшееся новое сословие;  

 

5) война мусульман против «неверных»; 

 

6)крестьяне, отпущенные помещиками на заработки в 

близлежащие города. 

Б) уставные 

грамоты;  

 

В) газават;   

 

Г) вольные 

хлебопашцы. 

 

Ответ:    

А Б В Г 

    

7 

6

6

4 



 

             Прочтите отрывок из текста  и укажите, в каком году состоялось 

упоминаемое событие: 

 

«Князю Александру в ____ году удалось воплотить свой замысел тем апрельским 

днем. Утром его войско выстроилось у Вороньего камня… Сражение было 

жестоким. Около 500 немцев погибло в той битве. 50 знатных пленников князь 

привел с собой в Псков…». 

 

Ответ:  

 

                  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведённом ниже списке данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, 

выберите номер нужного элемента 

 

Общественный 

деятель 

Направление Период активной 

деятельности 

Г.В. Плеханов  _________________  

(А) 

________________ (Б) 

 _______________ (В) декабрист _______________ (Г) 

Б.Н. Чичерин 

 

_________________ 

(Д)  

1850-1880-е гг. 

_______________ (Е)  славянофил 1830-1850-е гг. 

 

Пропущенные элементы: 

1) 1870-1910-е гг., 

2) А.С. Хомяков; 

3) К.Ф. Рылеев; 

4) западник; 

5) 1810-1820-е гг., 

6) социал-демократ;  

7) В.И. Ленин; 

8) 1920-1940-е гг., 

9) консерватор. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Ответ:   

   

 

12.          Прочитайте отрывок из книги. 

" Придя «Во внешней политике происходили перемены, но достаточно 

противоречивые. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в своем 

заключительном акте провозгласило нерушимость послевоенных границ. 

Совместный полет в космос советских и американских космонавтов 

демонстрировал добрые намерения сторон. Соглашения об ограничениях 

А Б В Г Д

Д 

Е 

8 

9 

10 

2 



стратегических и наступательных вооружений в период визита Генерального 

секретаря ЦК КПСС в США давали надежду на лучшее. Но было и другое – 

бойкот Олимпиады в Москве, усиление напряженности в Афганистане и ввод 

советских войск». 

 

Выберите три верных суждения, которые относятся к периоду, о котором идет 

речь в тексте. Запишите цифры,  под которыми они обозначены, в таблицу. 

 

1) Речь идет о событиях 1970-х гг. 

2) В тексте упоминается .С. Горбачев. 

3) Заключительный акт был подписан в Пекине. 

4) Ввод советских войск состоялся в 1979 г. 

5)  В тексте упоминается Л.И. Брежнев. 

6)  Речь идет о событиях 1980-х гг. 

 

 

Ответ:  

 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 13–16. 

 

 
 

      Впишите название города на карте , обозначенной  на карте цифрой 1 

Ответ : 

  

Укажите название населенного пункта, обозначенного цифрой 2.   

 

 

        Укажите название военной операции, запечатленной на карте.  

 

 

11 
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12 



 

.       Какие суждения относящиеся к событиям, указанным на карте , являются 

верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны 

1)Данная операция  была завершена в 1943 г. .  

2) Командующим одним из фронтов являлся К.К.Рокоссовский 

3) Во главе одной из армий России в данной войне –В.К.Блюхер.  

4) Итогом операции стал выход из войны Италии.   

5).В период проведения операции был издан Приказ наркома обороны, вошедший 

в истории как «Ни шагу назад!». 

6) По завершении операции в армии и на флоте был введен институт военных 

комиссаров.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

  

 

             Установите соответствие между государственными деятелями и их 

деятельностью: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца: 

 

Государственные деятели 

 

Деятельность 

А) А.Н. Косыгин; 

 

1) Генеральный секретарь ЦК КПСС;  

2) Министр иностранных дел СССР; 

3) Председатель Совета Министров 

СССР; 

4) Председатель правительства РФ; 

5) Председатель Верховного Совета РФ; 

6) Председатель КГБ СССР. 

Б) Р.И. Хасбулатов; 

 

В) К.У. Черненко;  

 

Г) С.В. Степашин. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ:  
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19. 

 

КАРТИНА  1. 

 
 

 .         Какие суждения об изображенном на  картине явлении считаются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Картина отражает период 1940-х гг. .  

2). Картина отражает период Карибского кризиса.  

3).На картине запечатлен визит Н.С.Хрущева в США    

4).Итогом визита стало подписание Соглашения об ограничении стратегических 

ядерных вооружений .   

5)Картина  отражает события 1950-х гг.  

 

Ответ:   

 

          Какое из плакатов , представленных ниже, был создан  в то же десятилетие , 

как и предшествующий? 

 

16 
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Плакат 1.  

  

Плакат №1 Плакат №2 

  

Плакат №3 Плакат №4 

 

        В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже 

представлена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 

 Древняя   Русь в  X—начала XII вв. представляла собой  централизованное 

государство. 
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её. 

  

А. В Древней Руси существовал административный центр — Киев; 

Б.  В Древней Руси выделилась единая для всей территории государства властно-

управленческая верхушка — князья и дружина; 

 В.  Русь X—начала XII вв. не имела выраженных внешних границ, особенно на 

Юге и Востоке; 

Г.  На Руси в X—начале XII вв. существовала практика занятия «столов» в 

зависимости от места князя внутри всего рода Рюриковичей, что уменьшало 

значение единого политического центра, поскольку наиболее родовитый князь 

мог княжить не в Киеве .  

Д.  В Древней Руси были созданы приказы – органы центрального управления. 

Е.  Русь X—начала XII вв.копировала структуры западноевропейских монархий. 

 Ж. Для развития Древней Руси характерно отмирание сословно-

представительных институтов.  

 

Аргументы в подтверждение                                                       

Аргументы в опровержение  

 

  

  

 


